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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 2 КЛАСС 

 
Дорогие друзья! Мы рады, что вы принимаете участие в нашем 
конкурсе! Внимательно читайте задания перед выполнением. Сначала 
выполните задания на черновике, проверьте свои ответы, после чего 
заполните бланк ответов. Желаем успехов! 
 
Группа A 

Прочитай текст. Выполни задания 1 – 5. Запиши краткий ответ. 

 
My Friend 

       Hello! I’m Marina. I’m from Russia, from Volgograd. I’m 7. I go to school 
– I’m a schoolgirl. I like reading and drawing. I’ve got a friend. Her name is 
Olga. She’s 8 and she’s from Volgograd too. Olga has got a family: a mother, 
a father, and a brother. She hasn’t got a sister. Olga likes to ride a bike. She 
is very nice and sweet. 
 
1. Чем любит заниматься Марина? Продолжи 

фразу из текста: «I like reading and...» 
 
2. Сколько лет Ольге? 
 
3. Дополни предложение в соответствии с 

текстом. 
Olga is from _____ too. 

 
4. Ответь на вопрос. 

Does Olga like to ride a bike? 
 
5. Ответь на вопрос. 

Does Olga have a sister? 
 

Выполни задания 6 – 10. Запиши краткий ответ. 

 
6. Запиши предложение, вставив пропущенный артикль the. 

His calculator is on desk. 
 
7. Запиши подходящий вопрос. 

– …? 
– Yes, Tom is a dentist. 

 
8. Дополни предложение отрицательной формой глагола to be. 

Cartoons _____ boring. 
 
9. Каким местоимением можно заменить имя в этом 

предложении? 
Diana has got a sister. 

 
10. Напиши краткий ответ. 

– Do your parents drive a car? 
– No, _____. 

 
Группа B 

Выполни задания 11 – 25. Необходимо выбрать правильный ответ 
и поставить метку ("крестик") в клеточку, которая 
соответствует выбранному варианту ответа. 

 
11. Укажи слово, которое не обозначает день недели. 

А) Friday 
Б) Weekend 
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В) Monday 
Г) Thursday 

 
12. Какой ответ на вопрос «Children, who are you? What are your 

names?» будет правильным? 
А) Our names are Jane and Mary. 
Б) My name is Kate. 
В) His name is Dennis. 
Г) Your name is Ann. 

 
13. Рассказывая о своём друге (или подруге), ты хочешь написать, 

что он добрый и талантливый, любит животных и играет в теннис. 
Выбери верный вариант. 
А) Mickey is smart and merry. He likes tennis and basketball. 
Б) Daisy likes school and bananas. She is nice. 
В) Angelina is talented and kind. She likes animals and plays tennis. 
Г) Johnny plays volleyball. He is talented and kind. 

 
14. Отметь предложение с ошибкой. 

А) Kate’s cat is red. 
Б) Cat’s can’t swim. 
В) Ann has got a cat. 
Г) Dogs can jump. 

 
15. В каком слове обе гласные находятся в закрытом слоге? 

А) snake 
Б) home 
В) funny 
Г) rabbit 

 
16. Определи слово со звуком [aɪ]. 

А) take 
Б) five 
В) big 

Г) giraffe 
 
17. В каком слове нет буквы е? 

А) hav_ 
Б) crocodil_ 
В) liv_ 
Г) happ_ 

 
18. Как правильно сказать, что Майк – пилот самолёта? 

А) Mike doesn’t fly planes. 
Б) Mike has got a plane. 
В) Mike fly planes. 
Г) Mike flies planes. 

 
19. Выбери правильный вариант. 

My father has got a dog. _____ is funny. 
А) My fathers’ dog 
Б) Dog my father 
В) My father’s dog 
Г) My dog’s father 

 
20. Выбери правильный вариант ответа на вопрос. 

Are foxes green? 
А) Yes, it is. 
Б) Yes, they are. 
В) No, they aren’t. 
Г) No, it isn’t. 

 
21. Выбери правильный вариант. 

Ann’s grandfather _____ 77. 
А) am 
Б) aren’t 
В) isn’t 
Г) do 
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22. В каком предложении слова стоят в правильном порядке? 

А) Tom has many friends got. 
Б) Mary has got many friends. 
В) Many toys has George got. 
Г) I haven’t a got bike. 

 
23. Спроси друга, большая ли у него семья. 

А) Have you got a big family? 
Б) Have you got a small family? 
В) You have got a friendly family? 
Г) I have got a father, a mother and two twin brothers. 

 
24. Выбери правильный вариант. 

My sisters _____ at home. 
А) are 
Б) is 
В) do 
Г) does 

 
25. Выбери правильный вариант. 

When _____ your grandfather usually _____ chess? 
А) do, plays 
Б) is, looks 
В) does, play 
Г) are, watch 


